
Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 
 Приобретение методической литературы и дидактических пособий, 

позволяющих в полном объеме организовать педагогический процесс в 

каждой возрастной группе, является основной заботой администрации ДОУ 

по обеспечению учебно-методических условий. В рамках обеспечения 

условий для реализации основной образовательной программы в 

организации ежегодно проводится накопление, систематизация 

педагогической, методической и детской литературы и улучшение 

материально-технического оснащения.  

В течение учебного года продолжалась работа по созданию условий 

для обеспечения оптимальной образовательной методической среды: 

приобретены средства дидактического обеспечения по развитию детей 

раннего возраста, музыкальному воспитанию, формированию у детей 

экологической культуры, математических представлений, по ознакомлению с 

социальным миром. Постоянно пополняется библиотека методической 

литературы.  

Библиотечный фонд востребован педагогами, воспитанниками и 

родителями. ДОУ оснащено современной информационной базой – выход в 

Интернет, электронная почта –. dou24@yandex.ru, сайт http://uidou24.ru/ .  

В 2016-2017 году сайт ДОУ доработан с учетом требований к 

информации, размещаемой на сайтах образовательных организаций. Сайт 

снабжен версией для слабовидящих, на нем имеются разделы: главная 

страница, сведения об образовательной организации, фотоальбомы, обратная 

связь (вопросы-ответы), информация для родителей, информация для 

педагогов, достижения, документы, предписания, итоги финансового года, 

самообследование ДОУ. Сайт обновляется регулярно. На страницах сайта 

постоянно выставляют свои рекомендации, интересный практический 

материал, новости из жизни детей в детском саду все воспитатели и 

специалисты. Родители воспитанников знают и пользуются для связи с 

педагогами и администрацией ДОУ электронной почтой dou24@ yandex.ru. 

Информация о деятельности ДОУ открыта и доступна для заинтересованных 

лиц на сайте, в информационных уголках групп, стендах ДОУ.  

В ДОУ создана информационно-техническая база, которая постоянно 

пополняется. Имеются 5 компьютеров, 4 из которых имеют выход в 

Интернет, 4 принтера, один мультимедиапроектор,  3 моноблока - сканер, 

ксерокс, принтер, интерактивная панель. Связь и обмен информацией с 

различными организациями осуществляется посредством электронной 

почты. Все педагоги владеют ИКТ, пользуются ими при ежедневном 

планировании, ведении документации, заполнении электронного портфолио. 

Педагоги активно используют компьютерные технологии для создания 

презентаций и информации для родителей, применяют компьютер в 

образовательном процессе (электронные викторины, демонстрация слайдов и 

т.д.). Информационный фонд ДОУ ежегодно пополняется электронными 

играми и обучающими презентациями по ознакомлению с социальной 
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действительностью, природой, формированию у детей основ безопасного 

поведения, художественными текстами для детей на электронных носителях 

и др., разработанными творческой группой педагогов.  

 

Доступ к информационным системам и информационно- 

коммуникационным сетям, к электронным образовательным ресурсам 

для детей с ОВЗ. 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная 

техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные  доски. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
Инвалиды и лица с ОВЗ  участвуют в образовательном процессе на 

общих условиях. Для работы с детьми ОВЗ имеется отдельное групповое 

помещение и кабинет логопеда.  

 

 

 


